
1. Фамилия, имя, отчество работника: Бочкарев Евгений Александрович  

  

2. Занимаемая должность (должности):  

Доцент кафедры «Землеустройство, почвоведение и агрохимия»   

  

3. Преподаваемые дисциплины:  

«Геодезия»,   

«Прикладная геодезия»,  

Руководство выпускной квалификационной работой  

  

4. Ученая степень:  

Ученая степень кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.09 «Растениеводство» присуждена 18 мая 1999 г. (диплом кандидата 
наук КТ № 007354). Диссертация на тему: «Формирование урожаев кормовой 
свеклы в зависимости от сорта, уровня минерального питания и густоты 
растений в условиях лесостепи Самарского Заволжья», защищена 18 мая  

1999 года в Самарской государственной сельскохозяйственной академии.  

  

5. Ученое звание:  

Ученое звание доцента по кафедре «Технологии хранения и переработки 
продукции растениеводства» присвоено 29 мая 2001 года (аттестат доцента ДЦ 
№ 010402).  

  

6. Наименование направления подготовки и специальности:  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»,  

35.03.01 «Лесное дело»  

  

7. Данные о повышении квалификации  

Диплом о получении второго высшего образования по специальности 
«Земельный кадастр» в ФГОУ ВПО «Государственный университет по 
землеустройству» (диплом с отличием ВСА 0548207 от 25.02.2009 г.).  

Удостоверение о повышении квалификации на курсах 
«Землеустроительное и кадастровое обеспечение реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. (Москва, ГУЗ, 
29..11-14.12.2012 г.) в объеме 72 часа.  

Сертификат участника дистанционного семинара «Программные 
продукты CREDO для кадастровых инженеров» в объеме 30 часов  

(сертификат № 770000472 от 19.04.2013)   

  

8. Общий стаж работы:  

23 года 



9. Стаж работы по специальности:  

15 лет  

  

10. Научные и научно-методические работы:  

Опубликовано 34 научные работы, 18 учебно-методических разработок.  

  

11. Уровень образования: высшее.  

  

12. Базовое образование, квалификация:  

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию 
в 1997 году по специальности «Агрономия», квалификация ученый агроном 
(диплом с отличием АВС 0049321 от 17.04.1997 г.);   

Окончил в 2009 году Государственный университет по землеустройству 
по специальности «Земельный кадастр», квалификация инженер (диплом с 
отличием ВСА 0548207 от 25.02.2009 г.).  

  

13. Награды:   

Почетная грамота СГСХА за добросовестный труд по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, большой вклад в становлении и 
развитии учебной и материально-технической базы технологического 
факультета (2003 г.).  

Диплом I степени СГСХА за разработку электронного теста для 
контроля знаний студентов на МГЭ по специальности «Технология хранения 
и переработки растениеводческой продукции» (2004 г.).  

Диплом СГСХА лауреата конкурса «Лидер года – 2007» в номинации 
«Мужчина – молодой ученый, преподаватель» (2007 г.).  

Благодарственное письмо от администрации ОАО 
«ВолгоНИИгипрозем» за подготовку и воспитание молодых специалистов в 
области землеустройства (2008 г.).  

Почетная грамота за большой вклад в развитие учебного процесса 
СГСХА и в связи с 90-летием академии (2009 г.).  

Почетная грамота за многолетний добросовестный труд в СГСХА и в 
связи с 35-летием со дня рождения (2009 г.).  

Благодарственное письмо из Нижегородского ГАСУ за активную работу 
в региональном конкурсе выпускных квалификационных работ студентов 
(2011 г.).  

Благодарственное письмо от ректора СГСХА за высокий уровень 
подготовки конкурсной работы, представленной на III этап Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ 
(2015 г.).   

  


